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  Актуальность темы диссертации.  Диссертационная работа 

Доева Д.Н. посвящена актуальной проблеме современного земледелия – 

поиску путей активизации бобово-ризобиального симбиоза как основного 

природного ресурса эффективного и продуктивного существования бобовых 

растений. Работа имеет явные инновационные качественные признаки, так 

как среди возможностей повышения продуктивности бобового растения 

рассматриваются до сих пор недостаточно полно раскрытые и в силу этого 

используемые природные ресурсы – богатый ассортимент популяций 

штаммов клубеньковых бактерий, обитающих в разных почвах региона и 

производственный штамм препарата селекции  ФГБНУ ВНИИ 

сельскохозяйственной микробиологии. 

 Диссертационная работа выполнена на многолетней бобовой культуре 

люцерне изменчивой – типичного для экологических условий региона 

кормового растений, культивируемого в основном для получения 

объёмистых кормов (сена). Кроме того при возделывании люцерны 

существенно повышается почвенное плодородие за счёт поступления 

«биологического» азота и большого количества пожнивно-корневых 

остатков. В связи с этим необходимо отметить, что в качестве объекта 

исследований в преломлении темы люцерна ещё недостаточно хорошо 

изучена. Поэтому рассматриваемая работа имеет актуальное звучание. 

 Научная новизна исследования. Автором впервые в условиях 

центральной части Северного Кавказа проведена сравнительная оценка 

влияния различных рас клубеньковых бактерий на общую продуктивность 

биомассы агрофитоценозов люцерны изменчивой, продуктивность 



азотфиксации симбиотических биоценозов люцерны и бактерий рода 

Sinorhizobium. 

Степень обоснованности и достоверности представленной 

диссертации основана на детальном анализе научной литературы по теме 

исследований и подтверждается длительным периодом исследований (в 

целом 5 лет), большим объёмом проведенных полевых опытов и 

лабораторных анализов, выполненных с использованием общепринятых 

методик, материалами их статистической обработки, а так же 

положительными итогами апробации. 

Апробация работы. Основные результаты исследований многократно 

докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях 

различного уровня в течение 2008-2015 гг. По материалам диссертационной 

работы опубликовано 7 печатных работ, в том числе 3 – в изданиях перечня 

ВАК. 

Структура и объём диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 

шести глав, выводов и рекомендаций производству. Общий объём 

диссертации составляет 172 страницы, содержит  27 таблиц, 11 рисунков и 16 

приложений. Список литературы включает 251источник, в том числе 51 на 

иностранных языках. 

Анализ содержания диссертационной работы. Предваряет 

рассмотрение вопроса, довольно аргументированное  введение, в котором 

показана актуальность и новизна работы, представлена цель и задачи 

исследований. Смущает не корректное высказывание автора о том, что 

«минеральные формы азота часто приводят к накоплению нитратов и 

ухудшают качество продукции». Точнее необходимо сказать, что 

несбалансированное внесение азота приводит к этому. 

 Глава 1 посвящена обзору источников научной литературы по тематике 

исследований. В ней рассматриваются особенности реализации 

биоресурсного потенциала люцерны как в зависимости от активности и 

эффективности симбиоза растений люцерны с бактериями рода 

Sinorhizobium. Автор диссертации рассматривает изученность вопросов, 

делая ссылки на авторов приводимых данных.  

В качестве замечаний здесь и далее в работе приводится не корректное 

толкование понятия «белок»,  «сырой белок»  как тождественного понятию 

«сырой протеин». Есть две разных субстанции: сырой протеин и 

содержащийся в нём органически связанный азот – белок. Не удачны 

формулировки «производительность травостоя люцерны», стр. 12. Кроме 

того, автор повсюду использует устаревшие понятия «агротехника» вместо 

современного «технология возделывания», «норма удобрения» вместо «доза 



удобрения». Не совсем правомочен тезис о том, что азотные удобрения 

«угнетают симбиоз», механизм их действия иной – они заменяют симбиоз и 

питают растение легко доступными формами азота. При этом многое зависит 

от почвенно-климатических условий, доз и форм вносимых азотных 

удобрений. 

  Глава 2 посвящена описанию условий и методик проведения 

исследований, в ней охарактеризованы экологические условия региона и 

опытного участка, где проводились исследования в течение 5 лет. 

Достаточно подробно и полно  охарактеризованы методики проведения 

наблюдений и проведения учётов на опытах.  

В качестве замечания следует отметить полное отсутствие 

характеристики сорта люцерны изменчивой, использованного при создании 

травостоев. В современном земледелии именно потенциал сорта имеет 

решающее значение в продуктивности растений и не придавать этому 

значения в диссертационной работе нельзя. Здесь же автор использует 

устаревшее в почвоведении понятие «механический состав» вместо 

«гранулометрический». Неправильно указана норма высева семян люцерны в 

одновидовом посеве «2 млн. всхожих семян или 10 кг/га». Если масса 1000 

семян люцерны около 2 г или немного выше, то весовая норма в 10 кг/га 

будет насчитывать не менее 4,5 – 5 млн. семян. Понятие «заводской 

ризоторфин» не точное, так как это  ризоторфин промышленного способа 

производства,  и непонятно почему в наименование штамма 425а появилось 

определение «заводской» (обычно такие штаммы носят название 

«производственные штаммы»). 

 В главе 3 приведены данные и анализ полученных результатов по 

продуктивности симбиотической деятельности созданных агробиоценозов. 

Получены количественные данные о размерах симбиотического аппарата, 

продуктивности общего и активного симбиоза люцерны и бактерий рода 

Sinorhizobium, а так же масштабы продуктивности азотфиксации.  

В качестве замечаний по данной главе отмечаю некорректные 

формулировки автора «количество азота, фиксированного посевами 

люцерны», «фотосинтетическая деятельность посевов люцерны». Посевы не 

фиксируют азот и не фотосинтезируют, этим занимаются растения в 

симбиозе с клубеньковыми бактериями, а значит это агробиоценозы. Автор 

ошибочно связывает наступление фенологических фаз с определёнными 

календарными сроками (стр. 68), хотя правильнее это объяснить 

накоплением суммы активных температур – именно с этим связано 

наступление той или иной фазы у растения. 



 Глава 4 посвящена изучению фотосинтетической деятельности посевов 

люцерны в зависимости от активности штамма ризобий. Приведены данные о 

плотности (густоте) травостоев, динамике площади листьев, определён 

фотоситетический потенциал, рассчитана чистая продуктивность 

фотосинтеза агрофитоценозов с люцерной в зависимости от продуктивности 

симбиотической деятельности.   

Замечания по главе: здесь вызывает некоторое недоумение полученные 

и приводимые автором данные о густоте «растений» люцерны в штуках на 1 

га. Она имеет чрезвычайно большие значения в 1225-1960 шт. растений на 1 

м
2
. Такие значения велики даже для количества побегов, не говоря уже о 

растениях. Прежде всего, правильнее указывать у многолетних трав 

плотность или густоту побегов, а не растений  и в штуках на 1 м
2
, а не на 1 

гектар. Это общепринято в луговодстве. Так же и площадь листьев 

привычнее обозначать в м
2
 на 1 м

2 
площади почвы. Иначе, приведённые 

данные сложны к восприятию, неудобны в расчётах.  

 В главе 5 приведены данные о биоресурсном потенциале люцерны: 

динамика накопления сухой массы травостоями, содержание основных 

питательных веществ в кормовой массе люцерны, продуктивность биомассы 

травостоев с учётом пожнивно-корневых остатков в почве. Здесь же 

приведены расчёты о процентном участии фиксированного растениями азота 

в питании растений и формировании урожая.  

Вопросы и замечания. Вызывает закономерный вопрос, на чём 

основана методика расчёта долевого участия фиксированного растениями 

азота в общем азотном балансе? Здесь и ранее в работе неоднократно 

встречается ошибочное отождествление понятий «белок» и «сырой протеин», 

о чём уже упоминалось в отзыве. Раздел 5.2 имеет сомнительное название 

«Урожай сена люцерны». Разве можно в диссертационной работе подменять 

понятия «урожайность» и «урожай», когда речь идёт о единице 

продуктивности? Почему урожайность приводится в кг на 1 га, если 

общепринято выражать урожайность сухой массы (сена) в т/га либо в ц/га? 

(табл. 5.2). Графа 3 в табл. 5.3 ошибочно имеет наименование «орган 

растения» вместо «показатели биохимического состава». Автор считает так 

же (стр. 94), что «наибольшее содержание белка связано с биологическими 

особенностями люцерны» (какими?), а разве не с морфологическими? 

Необходимо пояснить. Что за понятие «уровень концентрации…», если речь 

идёт о процентном содержании вещества? Табл. 5.4 имеет некорректное 

название «Содержание азота в вегетативных органах в зависимости от 

условий выращивания», что имеется ввиду, кроме вариантов опыта (годы 

использования и инокуляция), что-то дополнительно? 



 Глава 6 посвящена оценке эффективности реализации биоресурсного 

потенциала люцерны при различном уровне симбиотической азотфиксации. 

Приведены данные кормовой оценки травостоев люцерны, дана 

энергетическая оценка приёмов возделывания люцерны. На основании 

полученных данных рассчитана экономическая эффективность активизации 

симбиотической деятельности опытных фитоценозов.  

В качестве замечаний: автор ошибочно полагает, что содержание 

обменной энергии есть не что иное, как «часть валовой энергии, которую 

усваивает организм животного в результате пищеварения» (стр. 113). Это 

является как раз «переваримой энергией». Обменная энергия – это часть 

валовой энергии, которая пошла на обменные процессы и создание 

продуктивности животного (молока, мяса, шерсти и пр.). В табл. 6.2 в 

названии некорректно указано содержание ОЭ «в урожае сена», обычно 

содержание обменной энергии выражают в Дж на 1 кг сухого вещества 

люцерны. 

 Автореферат диссертации изложен на 24 страницах и в основном 

отражает содержание диссертационной работы. Необходимо сделать 

замечания по некоторым положениям, изложенным как в автореферате, так и 

в диссертационной работе. Необходимо усилить практическое звучание 

тематики данной работы, оно в том, что инокуляция семян при посеве 

бобовых растений позволяет не столько увеличить их продуктивность, но и 

повысить качество, а это приоритетное направление современного 

кормопроизводства. В задачах исследований автор не вполне корректно 

формулирует «установить долю участия азота воздуха в питании растений», 

не указывая какого? Азота воздуха, фиксированного клубеньковыми 

бактериями. Называя все препараты, содержащие различные ризобии, 

ризоторфином, автор не корректен. Поскольку ризоторфин – это препарат, 

запантентованное название которого предусматривает соответствующую 

технологию приготовления с использованием коллекционных штаммов 

клубеньковых бактерий с определённым титром в препарате. Препарат 

ризоторфин как таковой, один в вашем опыте со штаммом 425а, в остальных 

вариантах просто различные изоляты клубеньковых бактерий люцерны. 

 Заключение и выводы резюмируют работу автора. Они изложены 

довольно лаконично. Однако и по ним имеются замечания. Автор часто 

использует выражения «лучшие», «худшие» показатели (варианты опыта, 

штаммы). Это  стиль не вполне научной работы. Показатели бывают выше 

либо ниже, либо равны с теми или иными сравниваемыми величинами. А 

лучше или хуже – весьма субъективное литературное мнение.  



 


